
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29.03.2021 № 45-ра

Курская область, 306120, пос. Солнцево

Об утверждении графика проведения 
отлова животных без владельцев 
на территории Солнцевского района 
Курской области в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Курской области от 
19.05.2016 № 36 ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
Курской области отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев» (в редакции Закона Курской области от 
21.12.2020 № 116-ЗКО) и постановлением Администрации Курской области 
от 24.12.2019 № 1322-па «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Курской области»:

1. Утвердить график проведения отлова животных без владельцев на 
территории Солнцевского района Курской области в 2021 году (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального района «Солнцевский район» Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Главы Администрации Солнцевского района Курской области 
В.В. Баскова.

Г.Д. Енютин



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Солнцевского района 
Курской области 

от 29 марта 2021 г. № 45-ра

График проведения отлова животных без владельцев на территории 
Солнцевского района Курской области в 2021 году

№
п/п

Период отлова Сроки 
проведен 
ия отлова

Территория
проведения

отлова

Примечание

1 . В весенний период
(понедельник-
пятница)
- начало работы в 06 
ч. 00 мин;
- окончание работы в 
08 ч. 00 мин.

Апрель
2021

Территория 
Солнцевского 
района Курской 
области

Отлов может
проводиться
согласно
поступившим
письменным и
устным
заявлениям

1. Отлов животных будет осуществляться ИП «Ульшин Г.Н.», ИНН 
481500013001, ОГРН ИП 304481508400030 от 24.03.2004 г. Всех 
отловленных животных временно разместят в приюте временного 
содержания, расположенном по адресу: Липецкая область, Тербунский 
район, с. Покровское, территория СХПК «Покровский».

2. На территории Солнцевского района Курской области 
осуществляется плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов 
осуществляется в соответствии с графиком, а вынужденный - согласно 
поступившим обращениям (заявлениям).

3. График отлова может быть изменен в случае возникновения 
экстренных ситуаций (животные создающие угрозы нападения на человека, 
агрессивно реагирующие по отношению к человеку и другим животным, 
создающие опасность для дорожного движения, находящиеся на территории 
образовательных организаций, медицинских учреждениях и иных 
общественных местах без сопровождения человека).

4. Отлов животных без владельцев проводится при минимальном 
присутствии людей в утренние часы с использованием специальных 
технических приспособлений, не травмирующих животных, и специальных 
средств, временной иммобилизации (временной парализации), сеток, 
ловушек, пищевых приманок. Использование при отлове приспособлений, 
которые травмируют животных, не допускается.

5. Телефон для справок: 8 (47154) 2-25-36.


